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Ласточка
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,  
газовой отраслей промышленности и строительства
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Уже совсем скоро, 10 октября, начнет свою работу Молодежный слет 
Нефтегазстройпроф союза России «ЦИФРОВОЙ Проф союз —  ВРЕМЯ  
ПЕРЕМЕН»�

4 дня активной и плодотворной работы. Что же будет в плане запланированных мероприятий?
Выступления спикеров в блоке «ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕН. КАК МЕНЯЮТСЯ ЛЮДИ 

И ВРЕМЯ», трехдневный гейм-джем, где участники слета смогут познакомиться с игровой 
индустрией, погрузиться в основы гейм-дизайна, рассмотрят современные подходы к моти-
вации проф союзного членства и создадут настольные онлайн-игры по четырем основным 
направлениям деятельности Проф союза: организационно- проф союзной, защите социально- 
трудовых прав и экономических интересов работников, правозащитной деятельности и охра-
не труда и здоровья.

По завершении столь насыщенных дней участники представят свои работы —  игры, и мы 
назовем победителей.

Также, помимо образовательной части участников ждет огромное количество различных 
активностей.

#НГСП #слетсочи2021 #проф союзнаямолодежь

Новости проф союза 4
Лучшие эксперты в области финансов  
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Согласно плану мероприятий 
по проведению Года организаци
онного и кадрового укрепления 
проф союзов, департаментом ап
парата ФНПР по связям с обще
ственностью, молодежной поли
тики и развитию проф союзного 
движения и Молодежным сове
том ФНПР в период до 1 ноября 
2021 года проводится масштаб
ное социологическое исследо
вание мотивации проф союзного 
членства среди молодых членов 
Проф союза в возрасте до 35 лет�

На основании полученной информации 
о ценностных ориентациях молодежи бу-
дут сформированы рекомендации по мо-
тивации проф союзного членства данной 
возрастной категории. Результаты иссле-
дования планируется опубликовать в ян-
варе 2022 года.

Как отмечает заместитель 
Председателя ФНПР Александр 
Шершуков, «в Федерации инициативу 

Социология поможет мотивировать молодежь
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молодежи о проведении исследования поддержа-
ли. Сейчас важно набрать статистические данные. 
Чем больше регионов и отраслей примут участие —  
тем достовернее будет результат. Призываю всех 
наших активистов принять участие в сборе данных 
для исследования».

Просим вас помочь в проведении исследова-
нии, максимально распространив ссылку на анкету 
среди молодых работников независимо от их член-
ства в Проф союзе.

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe6nWdO15edwsC4tY-bw5PtcItL-
yivKrE3pcZL6TLXK9TYIQ/viewform?usp=sf_link

Заполнение анкеты займет не более 15 мин.

Также обращаемся ко всем желающим моло-
дым проф союзным активистам с просьбой стать 
волонтером- интервьюером и опросить своих зна-
комых из «непроф союзной» среды. Эти анкеты 
представляют для исследования особую ценность, 
так как именно на базе их данных можно будет да-
вать рекомендации по созданию новых организа-
ций, о мотивации молодежи, не знакомой с рабо-
той проф союзов.

Для того чтобы стать таким волонтером, до-
статочно подать заявку.

В ответ будут получены подробные инструк-
ции и материалы для анкетирования.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6nWdO15edwsC4tY-bw5PtcItL-yivKrE3pcZL6TLXK9TYIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6nWdO15edwsC4tY-bw5PtcItL-yivKrE3pcZL6TLXK9TYIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6nWdO15edwsC4tY-bw5PtcItL-yivKrE3pcZL6TLXK9TYIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL0hshg89TbrSSLU7aJZFBQYfAKEKGvstudKHxi62im7r7hA/viewform
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С 3 по 8 октября 2021 года в Мос
кве прошел инфор маци онный се
минар Нефтегаз строй проф союза 
России «Основы из менения бух
галтерского и налогового зако
нодательства в 2021–2022 гг�»�

В мероприятии приняли участие 83 ра-
ботника, осуществляющих финансово- 
бухгалтерскую работу в структурных ор-
ганизациях Проф союза.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился Председатель 
Проф союза Александр Корчагин, в сво-
ем выступлении сделавший главный ак-
цент на основных решениях недавно 
состоявшегося второго очного этапа 
VIII Съезда Нефтегазстройпроф союза 
России.

В ходе насыщенной четырехднев-
ной программы семинара проф союзные 

На семинаре Профсоюза были обсуждены 
актуальные темы в области финансов 
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работники заслушали и обсудили докла-
ды целого ряда известных специалистов 
и преподавателей в области бухгалтер-
ского и налогового законодательства. Так, 
Ольга Шаркаева, кандидат экономических 
наук, аттестованный консультант по нало-
гам и сборам, рассказала о новациях в об-
ласти бухгалтерского и налогового зако-
нодательства.

О новых стандартах бухгалтерско-
го учета проинформировала Светлана 
Опарина, кандидат экономических наук, 
и. о. заведующего кафедрой финансово-
го менеджмента и финансового права 
Московского городского университета 
управления правительства Москвы.
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Главный бухгалтер —  начальник отде-
ла финансово- бухгалтерской работы ап-
парата Нефтегазстройпроф союза России 
Светлана Догадина обратила внимание 
участников семинара на типичные ошиб-
ки в оформлении отчетных документов.

«Мир вокруг нас стремительно 
меняется благодаря развитию инфор-
мационных и цифровых технологий. 
Налоговое и бухгалтерское законода-
тельство также не стоит на месте, а про-
должает развиваться с учетом экономи-
ческих преобразований в стране и мире. 
Так вместо устаревших положений по-
являются новые федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, ужесточается кон-
троль над целевым использованием де-
нежных средств общественных организа-
ций, в том числе и проф союзных. Задача 
финансовых работников —  гибко под-
страиваться под новые стандарты, уметь 
правильно внедрять и использовать но-
вации, при этом не забывая про главные 
задачи —  укрепление финансовой базы 
проф союза и его структурных организа-
ций, грамотный контроль рационального 
использования проф союзного бюдже-
та», —  отметила Светлана Догадина.

Актуальную тематику оплаты труда 
и трудового законодательства в услови-
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ях пандемии, нововведения в расчетах 
на увольнение работников и расходах 
командировки, ответственность за нару-
шение норм трудового законодательства 
и защиты персональных данных перед 
участниками раскрыл Вадим Егоров, член 
экспертного совета журнала «Зарплата 
в учреждении», практик- бухгалтер с мно-
голетним опытом работы.

В рамках круглого стола участники 
семинара обменялись опытом работы. 
В частности, Оксана Тарасова, главный 
бухгалтер ППО АО «Сызранский НПЗ», 
поделилась с коллегами положитель-
ным опытом внедрения нового стандарта 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства».  



Ласточка №31 (202) от 8 октября 2021 г.
8Новости  

профсоюза
Моя профсоюзная  

карта
Новости структурных  

организацийГлавное 

Сотрудники «СибурТюменьГаз» 
присоединились к плоггингу —  
экологическому движению, при 
котором бег трусцой сочетается 
со сбором мусора�

Инициатором проведения забега, совме-
щенного с очисткой маршрута, выступила 
Оксана Даянова, заместитель председате-
ля первичной проф союзной организации 
АО «СибурТюменьГаз». Проект Оксаны 
Павловны «Беги&Собирай» одержал по-
беду в VII конкурсе волонтерских про-
ектов сотрудников СИБУРа в рамках 
корпоративной программы социальных 
инвестиций «Формула хороших дел».

На старте все участники получили 
перчатки, два вида мешков для сбора му-
сора. Пробегая по заданной траектории, 
каждый человек собирал пластиковые 
и стеклянные бутылки, алюминиевые 
банки, бумажные обертки, целлофановые 
пакеты. В трех географиях деятельности 
предприятия —  Нижневартовске, Пыть- 
Яхе, Ноябрьске на плоггинг вышло более 
100 неравнодушных к вопросам экологии 

БЕГИ&СОБИРАЙ: укрепляем тело, помогая природе
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людей. В общей сложности было собрано 
почти 7 куб. м мусора.

Отметим, что плоггинг —  не обяза-
тельно бег, сбор мусора можно сочетать 
и с ходьбой. Такие нагрузки воздейству-
ют практически на все группы мышц 
и приносят пользу не только человеку, 
но и окружающей среде.

Оксана Даянова, заместитель пред-
седателя проф союзной организации 
«СибурТюменьГаз»: «Мне безумно при-
ятно, что идея нашла поддержку среди 
коллег. Конечно же, проект продолжит 
существование, и такие совместные забе-
ги мы будем совершать и дальше. Следить 
за развитием движения можно в нашем 
инстаграм- аккаунте «БЕГИ&СОБИРАЙ» 
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@plogging86. Даже совершая пробеж-
ки самостоятельно, один человек может 
внести весомый вклад в чистоту родного 
города. Убрать брошенную пластиковую 
бутылку, фантик в урну —  не так слож-
но, но именно благодаря небезразличию 
каждого наш мир станет лучше».

Оксана Сидорина, ведущий специ-
алист по закупкам «Южно- Балыкский 
ГПЗ»: «Во время плоггинга собирали пла-
стиковый мусор для дальнейшей перера-
ботки. Конечно же, не игнорировали дру-
гой мусор, чтобы сделать нашу планету 
хоть чуточку чище. Забег прошел с поль-
зой для души и тела, в дружной компании 
коллег. Сожгли лишние калории и при 
этом получили позитивную энергию 
от прекрасных видов нашей осени. С со-
бой увезли мусор для дальнейшей пере-
дачи в сортировку, а крышечки от пласти-
ковых бутылок помыли и передали для 
другого проекта».  
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В «Газпром трансгаз Уфа» прохо
дит смотр конкурс среди упол
номоченных по охране труда 
Проф союза�

На торжественной церемонии откры-
тия присутствовал председатель Ре-
спубликанской организации Башкор-
тостана Нефтегазстройпроф союза 
России Валерий Сафиханов. Он отме-
тил, что «Газпром трансгаз Уфа» —  одно 
из ведущих предприятий топливно- 
энергетического комплекса республики, 
которое славится безопасными и ком-
фортными условиями труда, созданными 
для сотрудников, и подобный конкурс —  
еще одно подтверждение того, какое 
серьезное внимание газотранспортники 
уделяют соблюдению требований охра-
ны труда на производстве.

В этом году состязание прошло уже 
в четвертый раз по инициативе ОППО 
«Газпром трансгаз Уфа проф союз». В сво-
ем выступлении председатель проф-
союзной организации Максим Свияжский 
отметил, что люди —  самый ценный ре-

Сохранение жизни и здоровья работников —  
приоритетная задача Проф союза
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сурс предприятия, сохранение их жизни 
и здоровья —  приоритетная задача.

Чтобы определить сильней-
шего, в Управление аварийно- 
восстановительных работ съехались 17 
участников из всех филиалов Общества. 
Помимо исполнения своих служебных 
обязанностей, все они следят на местах 
за соблюдением требований производ-
ственной безопасности.

Организаторы продумали насы-
щенную конкурсную программу: участ-
никам предложили пройти комплекс 
теоретических и практических заданий. 
Тестовые вопросы связаны с реальными 
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ситуациями, возникающими на производ-
стве, которые за короткое время должны 
были выявить уровень знаний работни-
ков. А во время практических испытаний 
участники продемонстрировали навыки 
оказания первой доврачебной помощи 
на учебном манекене, знания последова-
тельности действий при обнаружении по-
страдавшего, пораженного электрическим 
током. В рамках третьего задания уполно-
моченные выявляли нарушения требова-
ний безопасности к оснащению и обору-
дованию производственных помещений.

По итогам всех испытаний опреде-
лилась тройка победителей. Наибольшее 
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количество баллов жюри присуди-
ло слесарю по ремонту автомобилей 
Управления аварийно- восстановительных 
работ Ильмиру Шавалиеву, второе ме-
сто уверенно заняла медицинская се-
стра лечебно- диагностического цен-
тра Медико- санитарной части Татьяна 
Пьянникова, третье место завоевал стар-
ший электромеханик Управления связи 
из Дюртюлей Руслан Зиангиров.

— Быть уполномоченным по охране 
труда —  это большая ответственность, —  
рассказал после награждения победитель 
конкурса Ильмир Шавалиев, —  вот уже 
седьмой год я совмещаю эту важную об-
щественную работу с основной. Впервые 
в конкурсе участвовал в 2018 году, тогда 
стал третьим, а сегодня удалось улучшить 
свой результат. Благодарю руководство 
предприятия за важную работу, направ-
ленную на обеспечение безопасных ус-
ловий труда.

— Опираясь на реальные примеры, 
стараемся доказать работникам, что вы-
полнять требования безопасности труда 
очень важно. В целом с коллегами у нас 
взаимопонимание, все осознают, что 
на любом производстве без правил ох-
раны труда не обойтись, —  поделилась 
Татьяна Пьянникова.  
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«Моя проф союзная карта» — 
это выгодно и удобно
Подключаясь  
к Програм ме преференций 
Нефтегазстройпроф союза 
России, вы получаете уникальную 
возможность экономить, пользу
ясь услугами наших парт неров�

Для участия в программе необходи-
мо только направить заявку на выпуск 
карт для членов Проф союза, состоящих 
на учете в вашей проф союзной органи-
зации. Изготовление пластиковых карт, 
а также доставка —  БЕСПЛАТНЫ!

По вопросам, связанным с участием проф союзных 
организаций в Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, начальнику отдела 
организационно-проф союзной работы аппарата 

Нефтегазстройпроф союза России,  
+7 (915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлечением партнеров 
и взаимодействию с ними, вы можете обращаться 

к Симону Газияну, руководителю проекта  
«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

*   для председателей  
проф союзных организаций

Нас уже почти 415 000!
Подключайтесь!

повышение  
мотивации проф союзного 

членства

увеличение  
численности членов  

Проф союза

совершенствование каналов 
коммуникации с членами  

Проф союза

укрепление  
проф союзного  

единства

повышение жизненного 
уровня членов  

Проф союза

mailto:leikand%40rogwu.ru?subject=
mailto:its%40rogwu.ru?subject=
https://lk.dashamail.com/forms/?f=46849
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Достаем 
двойные 
листочки... 

Уважаемые сотрудники!
Проверьте свои знания — ознакомьтесь с условиями задачи и найдите 
решение. Похоже на контрольную по математике? Да, но в отличие  
от школьных уроков, здесь правильный ответ принесет вам не оценку 
в дневнике, а реальное преимущество!

1 Указан максимальный размер скидки по сравнению со средним тарифом по соответствующей программе 
страхования; в зависимости от условий договора и степени страхового риска скидка определяется индивидуально. 
Предложение действует в отношении страхования имущества физических лиц, от несчастных случаев, выезда  
за рубеж, ипотечного страхования. Предложение распространяется на страхование ипотечных договоров, 
заключенных для ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «ЮниКредит».

2 Указана максимальная выгода по сравнению со средним тарифом КАСКО в АО «АльфаСтрахование» без учета  
настоящей программы. Предложение действует при следующих условиях: отсутствие страховых случаев  
по действующему договору страхования, страхуемый легковой автомобиль принадлежит физическому лицу; 
непрерывное оформление нового полиса не позднее дня окончания предыдущего. Страховщик вправе  
по результатам оценки страхового риска отказать в заключении договора страхования. Программа действует 
для следующих страховых программ: «КАСКО АльфаБИЗНЕС», «КАСКО АльфаВСЕ ВКЛЮЧЕНО», 
«Оптимальное КАСКО».

АО «АльфаСтрахование». 
Лицензия СЛ № 2239; СИ № 2239; ОС № 2239 – 03 от 13.11.2017.wsm.alfastrah.ru

Отправьте сообщение 
в WhatsApp на номер
+7 909 923-45-62

Напишите запрос
на wsm@alfastrah.ru

Позвоните 
на горячую линию 
8 800 533-98-87

Оставьте заявку
на wsm.alfastrah.ru

Остались вопросы?

Какие еще есть привилегии
Вам и вашим близким доступны специальные корпоративные 
условия страхования 

Скидки до 20%1

На страхование
имущества, ипотеки,
жизни и здоровья,
АльфаSynopsis 

Персональный
менеджер
Консультации по любым
страховым вопросам
и сопровождение

Дистанционное
оформление полиса
Без очередей и визитов
в офис

Экономия до 25%2 
на КАСКО
Воспользоваться 
предложением можно, 
если ваш полис оформлен 
не в «АльфаСтрахование» 
и у вас не было страховых 
случаев по действующему 
договору

Задача
 
Решить уравнение вашего корпоративного предложения по ОСАГО.

При этом стоимость ОСАГО зависит не только от базового тарифа, 
но и от следующих поправочных коэффициентов:
• характеристики транспортного средства: тип, пробег, мощность 

двигателя, количество ДТП;
• регион регистрации;
• возраст и стаж вождения водителей из договора (КВС);
• ограничение списка водителей в договоре — есть или нет (КО);
• территория преимущественного использования автомобиля (КТ);
• условия управления автомобилем с прицепом / без прицепа;
• и многие другие.

Чтобы узнать ответ, вам не нужно ломать голову над сложными 
вычислениями — это мы берем на себя. Просто оставьте заявку, 
и персональный менеджер предложит вам индивидуальный расчет 
стоимости ОСАГО, даже если у вас еще 2 месяца до окончания полиса.

Ваш 
действующий 

полис

+ –

––

Ваш
персональный 

менеджер

Полис другой 
страховой 
компании

Ваши АльфаПривилегии

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Ваше 
предложение 

по ОСАГО

Достаем 
двойные 
листочки... 
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Уважаемые участники программы 
«Моя проф союзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:
1.  Получать спецпредложения и про-

мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 
КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите 

«Новый пароль», который вы бу-
дете использовать в дальнейшем 
при входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку 
«Продолжить активацию» на ука-
занный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
проф союзная карта».

Обратите внимание на не-
обходимость вашего согласия 
с Правилами Программы и на полу-
чение информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участи-
ем проф союзных организаций в 

Программе преференций, вы можете 
обращаться к Сергею Лейканду, на-
чальнику отдела организационно-

проф союзной работы аппарата 
Нефтегазстройпроф союза России, +7 

(915) 017–48–70,  
+7 (495) 938–77–88,  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию с 

ними, вы можете обращаться к Симону 
Газияну, руководителю проекта  

«Программа преференций  
«Моя проф союзная карта»,  

+7 (926) 393–08–17,  
+7 (495) 938–86–21, 

its@rogwu.ru

https://card.rogwu.ru/login
https://card.rogwu.ru/slajder-na-glavnuyu/activacia-karti
http://card.rogwu.ru/about/pravilaprogrammy
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организаций
Новости  

профсоюза
Моя профсоюзная  

картаГлавное 

Дорогие 
друзья, 
коллеги!

1

1 2

3

2 3

Переход к началу  
любой рубрики

Переход к началу  
текущей  рубрики

И конечно же, ждем от вас обратной связи: 
что получилось хорошо, какие изменения вам 
нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-
приятию. Все свои мысли и пожелания при-
сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru

Переход на первую  
страницу с содержанием 
(кликабельно)  
и анонсом передовицы 
(кликабельно)

Возможно, вы уже заметили, что наша «Ласточ
ка» меняется� Мы очень хотим сделать ее более 
удобной, современной и интерактивной� Поэ
тому не стесняйтесь, кликайте все, что кликает
ся, и открывайте все, что открывается�
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Макет:    Дизайн студия «Дом5» 
+7 (903) 153 5815 

Еще больше новостей о деятельности 
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rogwu.ru
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